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Кроссворд по предмету "социологии"  на тему "Социализация"
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По горизонтали
3. По мнению Зигмунда Фрейда, если у человека в жизни не удовлетворена потребность в любви, то это может привести к неврозу. Выделяют так называемую. ?. фрустрацию.
4. … социализации – учреждения, влияющие на процесс социализации и направляющие его.
9. … - социально-психологическое становление человека
10. Сколько стадий развития проходит личность в процессе социализации:
11. … - это повторная социализация, которая происходит на протяжении всей жизни индивида
12. … – это процесс, посредством которого индивидом усваиваются нормы его группы таким образом, что через формирование своего собственного Я проявляется уникальность данного индивида как личности.
13. Это естественнонаучное изучение общества, подобное изучению природы. Он заключается в разложении природных объектов на составные части (анализ), а затем их соединении (синтез)
14. невозможность выполнения социальной роли из-за социальной изоляции, характерна для воспитанников детских домов, людей, находящихся в закрытых учреждениях...это какой вид депривации?
17. определяется как психическое состояние, вызванное неуспехом в удовлетворении потребности и сопровождающееся различными отрицательными переживаниями: разочарованием, раздражением, тревогой, отчаянием и др.
18. … - понимается как целостность социальных свойств человека, продукт общественного развития, субъект социальных отношений и сознательной деятельности.

По вертикали
1. … — целенаправленное формирование личности в целях подготовки её к участию в общественной и культурной жизни в соответствии с социокультурными нормативными моделями.
2. Сколько стадий развития проходит личность в процессе социализации
5. - понимается как целостность социальных свойств человека, продукт общественного развития, субъект социальных отношений и сознательной деятельности.
6. Социальное существо, включенное в общественные отношения и являющееся деятелем общественного развития.
7. существенно более тяжелое, болезненное и иногда лично стно разрушающее состояние, отличающееся качественно более высоким уровнем жесткости и устойчивости, по сравнению с фрустрационной реакцией.
8. Если у человека в жизни теряется смысл, возникает. ?. фрустрация
15. Социальная … - процесс приспособления, освоения, как правило активного, личностью или группой новых для нее социальных условий или социальной среды
16. По его мнению, человек на протяжении жизни переживает восемь кризисов

